


(ОУД) БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в цикл базовых  дисциплины (ОУД.01) 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Цели дисциплины: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 

 
Основными задачами дисциплины является: развитие у обучаемых интеллектуальных и 
творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 
самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличение словарного запаса, 
расширение круга используемых языковых и речевых средств; совершенствование способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью, совершенствование коммуникативных 
способностей; развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
 
личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 
народов; 
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 

 
метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 
предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа текста; 

 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и пробоемы и выражать свое 
отношение к теме, проблемам текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
- владения навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 
В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 
Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обучающимися 
всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами
 культуры устной и письменной речи в процессе работы над 
особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 
целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 
осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 
письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать



 собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 
типологической принадлежности. 

 
Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит 

в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 
литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 
словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 
Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Раздел 1. Язык и общество. 
1.1 Введение. Язык как средство общения. 
 
Раздел 2.Язык и речь. Функциональные стили и типы речи. 
2.1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 
2.2 Функционально-смысловые типы речи. 
2.3 Текст как произведение речи. 
 
Раздел 3. Лексика и фразеология. 
3.1 Лексическая система и ее единицы. 
3.2 Фразеология. 
3.3 Лексические нормы. 
 
Раздел 4. Фонетика. 
4.1 Фонетика 
4.2 Орфоэпические нормы 
4.3 Орфография 
 
Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография. 
5.1 Морфема как значимая часть слова. 
5.2 Словообразование. 
5.3 Орфография. 
 
Раздел 6. Морфология и орфография. 
 
6.1 Понятия о частях речи. Имя существительное. 
6.2 Имя прилагательное. 
6.3 Имя числительное. 
6.4 Местоимение. 
6.5 Глагол. 
6.6 Причастие как особая форма глагола. 
6.7 Деепричастие как особая форма глагола. 
6.8 Наречие и слова категории состояния. 
 



Раздел 7. Служебные части речи. 
7.1 Предлог как часть речи. 
7.2 Союз как часть речи. 
7.3 Частицы, междометия и звукоподражательные слова. 
 
Раздел 8. Синтаксис и пунктуация. 
8.1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 
8.2 Простое предложение. 
8.3 Осложненное простое предложение. 
8.4 Сложное предложение. 
8.5 Синтаксические нормы русского языка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования, относится к циклу базовых (ОУД.02) 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Цели дисциплины: 
 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-шенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; 
 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 
 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 
восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; 
 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 
 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
 
Основными задачами дисциплины является: развитие интеллектуальных, творческих 
способностей и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной 
информации; воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использование достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества 
жизни; применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий, охраны здоровья и окружающей среды. 
 
 
 
Результаты освоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины Литература обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
 
личностных: 



- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 
- использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  
 
метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
 
предметных: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой культуры; 
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118  часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 18 час. 



 
1.5 Темы дисциплины 
 
Раздел 1. Литература 19 века 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики А.С. 
 
Пушкина. 
Тема поэта и поэзии, любви и дружбы в творчестве А.С. Пушкина. Философская лирика. 
Поэтический мир М.Ю. Лермонтова. 
 
Н.В. Гоголь, биография, «Петербургские повести». Мотивы личного и социального 
разочарования. 
 
Раздел 2. Русская литература второй половины 19 века. Культурно-историческое 
развитие России (середины 19 века), отражение его в литературном процессе. Феномен 
русской литературы. Биография и творческий путь А.Н. Островского. Драма «Гроза». 
 
Образ Катерины- воплощение лучших качеств женской натуры. 
И.А. Гончаров. Сведения из биографии. Роман «Обломов». 
Прошлое и будущее России. 
 
И.С. Тургенев. Сведения из биографии. Роман «Отцы и дети». Временной 
всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Нравственная 
проблематика романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» и ее общечеловеческое 
значение. Тема любви в романе. Образ Базарова. Поэзия Ф.И. Тютчева. 
 
А.А. Фет. Поэзия как выражение идеала и красоты. 
 
Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Поэзия Н.А. Некрасова. 
Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. 
Сюжет. 
 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. 
 
Н.С. Лесков. Творческий путь Н.С. Лескова. Повесть «Очарованный странник». Ф.М. 
Достоевский. Сведения из биографии. Роман «Преступление и наказание» Теория 
«сильной личности» и ее опровержение в романе. 
 
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Роман «Война и мир». 
 
А.П. Чехов. Сведения из биографии. Художественное совершенство рассказов А.П. 
Чехова. Новый тип рассказа. Герои рассказов А.П. Чехова. 
Зарубежная литература. О. Бальзак. Роман «Евгения Гранде» (обзор). 
 
Раздел 3. Введение. Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа 19 и 
20-х веков и его отражение в литературе. Русская литература на рубеже веков. 
И.А. Бунин. Сведения из биографии. Изображения «мгновения жизни» в рассказах И.А. 
Бунина. 
 
А.И. Куприн. Сведения из биографии. Повести « Олеся», «Гранатовый браслет», 
«Суламифь». 
 
А.М. Горький. Сведения из биографии. Пьеса «На дне». 
 
Раздел 4. Поэзия начала 20 века. 
 



Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 
 
А.А. Блок. Сведения из биографии. Природа социальных противоречий в изображении поэта. 
 
Тема родины, тревога за судьбу России в поэзии Блока. Поэма «Двенадцать» (обзор). В.В. 
Маяковский. Сведения из биографии. Тема несоответствия мечты и действительности, 
несовершенства мира в поэзии поэта. 
 
С.А. Есенин. Сведения из биографии. Художественное своеобразие творчества С.А. 
Есенина. 
Народно-песенная основа стихов С.А. Есенина. Поэма «Анна Снегина». 
 
Раздел 5. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 
Становление новой культуры в 30-е годы. М. Цветаева. Сведения из биографии. 
 
Конфликт быта и бытия, времени и вечности в поэзии М. Цветаевой. 
 
О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии. Противостояние поэта «веку-волкодаву». А.П. 
Платонов. Сведения из биографии. Социально-философское содержание творчества А.П. 
Платонова. 
 
М.А. Булгаков. Сведения из биографии. «Мастер и Маргарита». Фантастическое и 
реальное в романе (обзор). 
 
Тайны психологии человека в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: страх сильных 
мира перед правдой жизни. 
М.А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). 
 
Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 
 
А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Судьба страны в поэзии А.А. Ахматовой. 
Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Философичность поэзии Б.Л. Пастернака. 
Творчество поэтов 1950-1980г. 
 
Раздел 7. Литература 1950-1980г. 
А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Тема войны и памяти в поэзии А.Т. 
 
Твардовского. 
А.И. Солженицын. Сведения из биографии. Мастерство Солженицына-психолога. 
В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы В.М. Шукшин 
А.В. Вампилов. Сведения из биографии. Пьеса «Утиная охота» (обзор). Гоголевские 
традиции в драматургии А.В. Вампилова. 
 
Раздел 8. Особенности развития литературы конца 1980-2000г. 
Общественно-культурная ситуация в России конца 20-х начала 21 века. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общеобразовательный цикл, базовые дисциплины (ОУД.03) 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Содержание программы учебной дисциплины Иностранный язык направлено на достижение 
следующих целей: 
- формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 
языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
- профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 
мотивов и целей общения; 
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 
предметной; 
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  
 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций: 
• лингвистической 
— расширение знаний о системе русского и английского языков, совершенствование умения 
использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного 
языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 
 
• социолингвистической 
— совершенствование умений в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 
чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 
адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 
 
• дискурсивной 
— развитие способности использовать определенную стратегию тактику общения для устного и 
письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по 
изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 
 
• социокультурной 
 
— овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и развитие умения 
строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
 
• социальной 
— развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
 
• стратегической 
 



— совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта общения в 
иноязычной среде; 
 
• предметной 
— развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины 
Английский язык, для решения различных проблем. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 
• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 
 
• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 
общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 
средства; 
 
• предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Тема 1.1.Вводно-коррективный курс 



Тема 2.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке Тема 2.2.Описание человека (внешность, национальность, 
образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и др.) 
Тема 2.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 
Тема 2.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 
оборудование) 
Тема 2.5. Хобби, досуг 
Тема 2.6.Распорядок дня студента колледжа 
Тема 2.7.Описание местоположения объекта (адрес, как найти)  
Тема 2.8. Магазины, товары, совершение покупок 
Тема 2.9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания  
Тема 2.10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 
 Тема 2.11. Экскурсии и путешествия 
Тема 2.12.Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 
Тема 2.13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 
отрасли экономики, достопримечательности 
Тема 2.14. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 
Тема 2.15. Жизнь в городе и деревне 
Тема 2.16. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. 
Отношения внутри коллектива 
Тема 2.17. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные 
переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда 
Тема 2.18. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники  
Тема 2.19. Финансовые учреждения и услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.04 ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общеобразовательный цикл, базовая дисциплина (ОУД.04). 
 
Содержание учебной дисциплины История ориентировано на осознание студентами базовых 
национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской 
идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 
выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 
 
Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в контексте 
всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, этнокультурном 
и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное 
влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 
 
Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Историко-
культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к преподаванию 
отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и 
терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 
 
При отборе содержания учебной дисциплины История учитывались следующие принципы: 
- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность 
предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 
значение одного из них в тот или иной период; 
- направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них 
гражданских качеств, толерантности мышления; 
- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в 
раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 
- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических 
тенденций и специфики отдельных стран; 
- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, 
формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Цель: 
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как 
науки; 
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 
роли России во всемирно-историческом процессе; 
 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и 
явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 
общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью 
только в обществе и через общество; 



- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 
многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 
Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
 
• личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну); 
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 
 
метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 
ее оценивать и интерпретировать; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 
предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире; 
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 



 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для 
очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 51 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Введение 
Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 
Тема 2. Цивилизации Древнего мира 
Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству 
Тема 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству Тема 6. 
Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке 
Тема 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи 
Тема 8. Становление индустриальной цивилизации 
Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Тема 10. Российская империя в ХIХ веке 
Тема 11. От Новой истории к Новейшей 
Тема 12. Между мировыми войнами 
Тема 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Тема 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 
Тема 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы 
Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общеобразовательный цикл, базовые дисциплины (ОУД.05). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Цели дисциплины: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к 
• собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивнооздоровительной деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 
здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

 
Для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов осязательного и слухового 
самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; сформированность представлений о 
современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 
жизни. 
 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений; овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение доступными 
техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 
личностных: 
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 



целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 
-приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 
их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры; -способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
 - формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 - умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
 
метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках  информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
 -владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 
и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
 -владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;  



-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для 
очной формы обучения: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
 
 
1.5 Темы дисциплины 
 
Введение Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 
СПО  
 
Тема 1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 
Тема 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Тема 3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 
Тема 4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности 
Тема 5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД. 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности принадлежит к базовым программам 
общеобразовательного цикла (ОУД.06.). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Цель дисциплины: 
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 
государства; 
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
 
Результаты освоения учебной дисциплины. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 
личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 
здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. 
 
метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных 
и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 
 
- формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,  генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 



- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников; 
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни; 
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 
качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 
нагрузки. 
 
предметных: 
 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 
-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки; 
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 



пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для 
очной формы обучения: 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 31 час. 
 
 
1.5 Темы дисциплины  
 
Введение 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 
Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности населения Тема 3. 
Основы обороны государства и воинская обязанность  
Тема 4. Основы медицинских знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.07 ХИМИЯ 

     
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Общеобразовательный цикл, базовые дисциплины (ОУД.07) 
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (ППССЗ). 
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе общеобразовательных 
учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Содержание учебной дисциплины «Химия» обусловлено общей нацеленностью образовательного 
процесса на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. В 
процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 
интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в 
соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к 
природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного 
использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве. 
 
Содержание учебной дисциплины «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

− формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека; 

− формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 
окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, 
— используя для этого химические знания; 

− развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию; 

− приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 
(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни). 

 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций:  

• личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 



− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

 
• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере; 

•   предметных: 
− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Для очной формы обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 31 час.  
консультаций 8 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины 
Раздел 1. Общая и неорганическая химия 
Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. 
Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева и строение атома. 
Тема 1.3. Строение вещества. 
Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 
Тема 1.6. Химические реакции. 
Тема 1.7. Металлы и неметаллы 
Раздел 2. Органическая химия 
Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 
соединений. 
Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники. 
Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения. 
Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 



  АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общеобразовательный цикл, базовые дисциплины (ОУД.07). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Цели дисциплины: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 
поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 
подростка; 
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 
делать выводы и прогнозы; 
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 
групп и общества в целом; 
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 
общественной жизни. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 
 
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; − ответственное отношение 
к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
 
 



метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
 
предметных: 
- формированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи социальных объектов и процессов; 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Для 
очной формы обучения: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
 
 
1.5 Темы дисциплины  
Введение 
Тема 1. Человек и общество 
Тема 2. Духовная культура человека и общества Тема 3. 
Экономика  
Тема 4. Социальные отношения  
Тема 5 Политика  
Тема 6 Право 

 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.09 АСТРОНОМИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина Астрономия принадлежит к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла 
(ОУД. 08) 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
Цель дисциплины: формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 
нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

 
• личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития астрономической науки; 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 
и деятельности человека; 
 

• метапредметных: 
- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 
- такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон  
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 
- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 
по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 
использованием информационных и коммуникационных технологий; 
 

предметных: 
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека 
и дальнейшем научно-техническом развитии; 
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 
развитии международного сотрудничества в этой области. 



 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 
в т.ч. индивидуальный проект 14 часов. 
 
 

1.5 Темы дисциплины 
 
Тема 1. История развития астрономии  
Тема 2. Устройство Солнечной системы  
Тема 3.Строение и эволюция Вселенной 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



             АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.10 МАТЕМАТИКА  

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина принадлежит к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла (ОУД. 09) 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 
учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности СПО, 
обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 
- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 
выбранных целевых установок; 
- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 
деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 
- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и методов 
в профессиональной деятельности; 
- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного опыта 
в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
Цели: 
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики; 
- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных 
задач; 
- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 
1) общее представление об идеях и методах математики; 
2) интеллектуальное развитие; 
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 
4) воспитательное воздействие. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 
• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
 - понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования; 



- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 

• метапредметных: 
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
- самостоятельно   осуществлять,   контролировать   и   корректировать   деятельность; 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств для их достижения; 
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 
 

• предметных: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 
и неравенств; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей; -владение основными понятиями о плоских 
и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 
- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 
реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 



- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час,  
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 99 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины 
Введение 
Тема 1. Развитие понятия о числе 
Тема 2. Корни, степени и логарифмы 
Тема 3. Основные понятия 
Тема 4.Основные тригонометрические тождества 
Тема 5. Преобразования простейших тригонометрических выражений  
Тема 6. Тригонометрические уравнения и неравенства 
Тема 7. Функции, их свойства и графики 
Тема 8. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 
Обратные тригонометрические функции 
Тема 9. Начала математического анализа 
Тема 10. Уравнения и неравенства 
Тема 11. Элементы комбинаторики 
Тема 12. Элементы теории вероятностей 
Тема 13. Элементы математической статистики 
Тема 14. Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 15. Многогранники 
Тема 16. Тела и поверхности вращения 
Тема 17. Измерения в геометрии 
Тема 18. Координаты и векторы 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.11 ИНФОРМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
принадлежит к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла (ОУД. 10) 

 
 

Изучение информатики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 
учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности СПО, 
обеспечивается: 

- выбором различных подходов к введению основных понятий; 
- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 
выбранных целевых установок; 
- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 
деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
 
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 
- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и методов 
в профессиональной деятельности; 
- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 
- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного опыта 
в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является: 
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 
при изучении других дисциплин; 
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 
• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и 
социальных коммуникаций. 
Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 

 
личностных: 



- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации; 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 
задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 
     - готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной        
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций; 
 
метапредметных: 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учеб- но-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 
 
предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
 
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 
ими; 



− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часов, 
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 
1.5 Темы лекций 
Ведение 
Тема 1. Информационная деятельность человека  
 
Тема 2. Информация и информационные процессы 
2.1 Подходы к понятиям информация и ее измерению 
2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 
хранение, поиск и передача информации 
2.3 Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 
управления 

 
Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
3.1 Архитектура компьютеров 
3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть 
3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 
 
Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  
 
Тема 5. Телекоммуникационные технологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОУД.12 ФИЗИКА 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
общеобразовательный цикл, профильные дисциплины (ОУД.12) 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Физика» ориентировано на достижение следующих 
целей:  
− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического   
использования физических знаний; 

− оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
− использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 
чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций:  

• личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 
приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 
доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 
 



• метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
− описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 
− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 
сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
 

•   предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 
описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
Для очной формы обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час.  
самостоятельной работы обучающегося 52 часа.  
консультаций 8 часов. 
 

 
1.5 Темы лекций 

   
Введение 
Раздел 1. Механика 
Тема 1.1. Кинематика 
Тема 1.2.  Динамика 
Тема 1.3. Законы сохранения в механике 
 
Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
Тема 2.1.Основы МКТ. Идеальный газ. 
Тема 2.2. Основы термодинамики. 
Тема 2.3. Свойства паров. Свойства жидкостей. 



Тема 2.4. Свойства твердых тел. 
 
Раздел 3.  Электродинамика 
Тема 3.1. Электрическое поле. 
Тема 3.2. Законы 
постоянного тока. 
Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках. 
Тема 3.4. Магнитное поле. 
Тема 3.5. Электромагнитная индукция. 
 
Раздел 4. Колебания и волны 
Тема 4.1. Механические колебания. 
Тема 4.2. Упругие волны. 
Тема 4.3. Электромагнитные колебания. 
Тема 4.4. Электромагнитные волны. 
 
 Раздел 5. Оптика 
Тема 5.1. Природа света. 
Тема 5.2. Волновые свойства света. 
 
Раздел 6. Элементы квантовой физики 
Тема 6.1. Квантовая оптика. 
Тема 6.2. Физика атома. 
Тема 6.3. Физика атомного ядра. 
 
Раздел 7. Эволюция вселенной 
Тема 7.1. Строение и развитие Вселенной. 
Тема 7.2. Эволюция звезд.  Гипотеза происхождения Солнечной системы. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС. Профильная дисциплина по специальностям СПО 09.02.04. 
Информационные системы (по отраслям). 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.01.) 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Цель: формирование представлений о развитии философии, ее структуре и главных 
проблемах на различных этапах ее становления. 

Задачи: 
- дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического развития; 
- показать отношение фундаментальных проблем философии к современной общественной 

жизни; 
- сформировать целостное представление о месте философии в духовной  культуре; 
- показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 
 уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 



выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 
поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 
- консультации 2 часа. 
 

1.5 Темы лекций 
 
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 
Тема 1.4. Современная философия 

 
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение  
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 
Тема 2.3. Этика и социальная философия 
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС. Профильная дисциплина по специальностям СПО 09.02.04. 
Информационные системы (по отраслям). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.02). 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
Цель дисциплины: Формирование представлений об особенностях развития современной России 
на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 
четверти XX – начала XXI вв. 

 
Непосредственной задачей дисциплины История является формирование у студента 
соответствующих компетенций – предметных и операциональных. 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем;  
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 
и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 
поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
 

Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  64часа, в том числе: 

 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
 

1.5 Темы дисциплины 
Тема 1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
Тема 2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 
Тема 3. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 
Тема 4. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 
Тема 5. Россия и мировые интеграционные процессы. 
Тема 6. Развитие культуры в России. 
Тема 7. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС. Профильная дисциплина по специальностям СПО 09.02.04. 
Информационные системы (по отраслям). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина Иностранный язык принадлежит к общегуманитарному и социально- экономическому 
учебному циклу (ОГСЭ.03). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Цели дисциплины: 

• формирование представлений об английском языке, как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- культурном 
уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
 

Основными задачами курса являются: 
• закрепление навыков чтения и понимания текстов по общеэкономической тематике; 
• формирование  и  закрепление  навыков  элементарного  общения на иностранном языке с 

применением экономической профессиональной лексики и правил речевого этикета; 
• расширение активного словаря студентов, знаний, грамматического материала, закрепление 

навыков устного и письменного перевода экономических текстов, а также телексов, 
телеграмм, деловых писем; 

• развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• определенный объем лексических единиц (1200-1400 лексических единиц); 
• грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов на 

иностранном языке профессиональной направленности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по- вседневные 
темы; 

• переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 
• самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, пополнять словарный запас. 

владеть: 
• владение иностранным языком в объеме, необходимым для получения информации 

профессионального назначения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 



устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за  них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности за выполнение заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 
поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 218 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 
• консультации 20 часов. 

 
Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 120 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины 
 
Тема 1.1. Межличностные отношения.Человек, здоровье, спорт. Артикли. Местоимения. Чтение 
Л.М. Ол-котт. «Малень-кие женщины» 
Тема 1.2. Жизнь тинэйджера. Монологический рассказ о себе. Фразовые глаголы. 
Тема 1.3 Природа и человек. Словообразование прилагательных. Суффиксы и приставки. Монологи 
и диалоги «Проблемы окружающей среды» 
Тема 1.4. Подростки и их увлечения. Введение лексики. Чтение. Множественное число 
существительных. 
Тема 1.5. Дискриминация и защита прав. Глагол o be. Молодежная мода в Великобритании. 
Тема 1.6. Научно-технический прогресс. Чтение текста с извлечением информации 
«Современная необходимая техника». Практика монологической и диалогической речи. Написание 
аннотации к тексту. Сложное дополнение. 
Тема 1.7. Активная деятельность подростков. Домашнее чтение. «Гарри Поттер и философский 
камень» Дж. Роулинг. Прямая и косвенная речь. 
Тема 1.8. Путешествия. Введение НЛЕ. Диалогическая и монологическая речь по теме. Мой 
любимый город. «Путешествие Гулливера» Д. Дефо. Сложное подлежащее.  
Тема 1.9. Повседневная жизнь. Аудирование. «Свободное время студентов». Обсуждение темы 
«Новости, средства массовой информации». Present Simple/ Present Progressive 
Тема 1.10. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды 
спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. Present Perfect/ 
Past Simple. 



Тема 1.11. Письмо. Типы писем. Экология. Вторая жизнь вещей. Литература. Эдит Несбит. «Дети 
железной дороги». Совершенствование техники пересказа. Past Progressive/ Present Progressive/ Past 
Perfect Progressive. 
 
Тема 2.1. Географическое положение страны изучаемого языка. Навыки общественной жизни 
Контроль чтения. Ж.Верн. «80 дней вокруг света». Future Tenses. 
Тема 2.2. Музеи Мира. Лондон. Жизнь в Лондоне. Жизнь в деревне и в городе. Домашнее чтение: 
«Жизнь и невероятные приключения Робинзона Крузо» Д.Дефо Домашнее чтение: «Джейн Эйр» 
Ш. Бронте. Культурная сфера общения в нашей стране и в странах изучаемого языка 
Тема 2.3. Крупные города страны изучаемого языка. «Развлечения» Введение лексики. Чтение. 
Штаты США. Литература. Gaston Leroux. “The Pantom of the Opera”. Просмотр видеофильма на 
английском языке. Письмо. Отзыв о фильме. 
Тема 2.4. Традиции и обычаи страны изучаемого языка. Традиции и обычаи стран мира. 
Инфинитивные обороты. Государственное устройство. Правовые институты 
Тема 2.5 Известные люди страны изучаемого языка. Описание знаменитости. Лексика по теме 
характер, внешность. Знаменитые британские изобретатели. Чтение. «Высокие технологии». 
Введение лексики. Чтение. Герберт Уэллс. «Машина времени». Чтение. Контроль письма. Статья 
«Мобильные телефоны». 
Тема 2.6 Достопримечательности Лондона. Достопримечательности мира. Памятники и объекты 
ЮНЕСКО. Организации. Литература. Артур Конан Дойл. «Затерянный мир». Активный и 
пассивный залог. Видовременные формы активного и пассивного залога. 
 
Тема 3.1. Образование в России. Письмо. Эссе. Способы выражения согласия/несогласия. 
Сравнение видовременных форм английского глагола. На приеме у врача. НЛЕ. Названия болезней 
на английском. 
Тема 3.2. Типы школ. Школьная жизнь. Введение лексики. Чтение. Типы школ в США. Типы школ 
в Англии. Правила поведения в школах и колледжах Англии. Меры наказания. Модальные глаголы. 
Тема 3.3. Моя будущая профессия. Мои обязанности. Модальные глаголы. Согласование времен. 
Тема 3.4. Согласование времен. «Питание и здоровье». Введение лексики. Чтение. Телевидение: за 
и против. Нормы общения с клиентами и речевой этикет. Искусство, музыка, литература, авторы 
произведений 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС. Профильная дисциплина по специальностям СПО 09.02.04. 
Информационные системы (по отраслям). 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл 
(ОГСЭ.04). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
Цели дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
воспитание: 

• здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и 
творчески развитого обучающегося. 

• развитие: 
• гармоничного телосложения; 
• регулирование роста и массы костей; 
• мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних 

органов сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.; особое внимание уделяется 
развитию мышц-разгибателей. 

• психосоматических функций организма; 
• защитных функций организма посредством закаливания; 
• устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды; 
• работоспособности обучающихся. 

 
Для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов осязательного и 
слухового самоконтроля в процессе  формирования трудовых  действий; сформированность 
представлений о  современных  бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 
применении в повседневной жизни. 
 
Для обучающихся с нарушениями  опорно-двигательного аппарата: 
овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 
нарушений; овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств;  овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение доступными 
техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
знать:  

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека;  

• основы здорового образа жизни. 
• уметь:  
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для  укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
• владеть:  



• системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья;  

• владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с сокурсниками и 
преподавателями, владеть культурой общения;  

• осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 
подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;  

• использование физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 
профессиональных целей. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающие в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 10.Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:  

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  
• самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины 
 
Тема 1.1. Основы знаний. Легкая атлетика. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, 
эстафетный и челночный бег  
Тема 1.2 Высокий и низкий старт. Кроссовая подготовка 
Тема 1.3. Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 4Х60,4x100 м.  
Тема 1.4. Выполнение контрольного норматива челночный бег 3х10м. Техника выполнения 
прыжков в длину с места. Кроссовая подготовка. 
 
Тема 2.1. Техника выполнения упражнений на тренажерах  
Тема 2.2 Упражнения у гимнастической стенки 
 
Тема 3.1. Техника безопасности в игровом зале. Стойки и перемещения волейболиста  
Тема 3.2. Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах  
Тема 3.3. Совершенствование передачи мяча  
Тема 3.4. Совершенствование техники приема мяча снизу двумя руками 
Тема 3.5. Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху в падении. Техника 
нападающего удара  
Тема 3.6. Совершенствование верхней прямой подачи мяча 
Тема 3.7. Подача мяча по зонам 
Тема 3.8. Изучение техники нападающего удара, способы блокирования  
Тема 3.9. Совершенствование техники нападающего удара и блокирования  
 
Тема 4.1. Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения баскетболиста 
Тема 4.2. Выполнение упражнений с баскетбольным мячом  
Тема 4.3. Совершенствование техники ведения мяча  
Тема 4.4. Выполнение приемов выбивания мяча.  
Тема 4.5. Техника выполнения бросков мяча 
Тема 4.6. Совершенствование техники бросков мяча 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС. Профильная дисциплина по специальностям СПО 09.02.04. 
Информационные системы (по отраслям). 

 
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

входит в Профессиональный учебный цикл Общепрофессиональные дисциплины  блока 
профессиональной  подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Целью дисциплины ОГСЭ.05 «Основы экономики» является формирование знаний, 
умений, навыков и компетенций у обучающихся в области основ экономической теории и 
использование их в профессиональной деятельности. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 
задачи: 

– теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и теорий по 
проблемам развития микро-, макроэкономических  систем; 

– приобретение навыков практического анализа ситуаций на рынках товаров и услуг, рабочей 
силы, капитала, земли; 

– освоение теорий об экономическом равновесии, циклическом развитии экономики и 
экономическом росте; 

– получение представлений о месте и роли государства в современной рыночной экономике, 
об основных направлениях бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и др. 

 
В   результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 
знать: 
- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 
- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических  систем, 
формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, сущность и значение 
ценообразования, методы ценообразования, роль конкуренции в экономике, сущность и 
формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования  рынков 
производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 
экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, 
основные макроэкономические модели  общего  равновесия,  динамические модели 
экономического роста, фазы экономических  циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы 
взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, 
направления социальной политики и методы государственного регулирования доходов;  

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных 
экономик. 

уметь: 
− оперировать основными  категориями и понятиями  экономической теории; 
− использовать   источники экономической   информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической  науки; 
− строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на 

основе экономических  моделей; 



− анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 
функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

− распознавать  экономические взаимосвязи, оценивать  экономические процессы   и явления, 
− применять   инструменты   макроэкономического   анализа   актуальных   проблем 

современной экономики; 
− разбираться в основных принципах  ценообразования; 
− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на  
микро- и макроуровнях. 

владеть: 
− навыками самостоятельной работы с экономической литературой;  
− использования знаний по экономике и экономической политики для решения профессиональных 

задач.  
− самостоятельного анализа конкретных ситуаций, встречающихся в хозяйственной практике с 

позиций микроэкономического подхода. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 
системы 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 2часа; 
- консультации 2 часа. 
 
1.5 Темы дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 2. Микроэкономика 
Тема 3. Макроэкономика 
Тема 4. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС. Профильная дисциплина по специальностям СПО 09.02.04. 
Информационные системы (по отраслям). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
 
Цель освоения дисциплины: 

• формирование коммуникативной комплектности и социального интеллекта. 
• формирование системы знаний по проблеме карьерных стратегий и реализации их в 

практической деятельности. 
 

Задачи дисциплины: 
• раскрыть сущность, значение карьеры при решении вопросов профессиональной ориентации, 

трудоустройства , занятости и профессиональные решения молодежи; 
• определить технологию карьерных продвижений, методов планирования и развития карьеры, 

подходов и технологии суженной структуры и этапов карьеры; 
• изучение специфики составления резюме, карьерного портфолио, карьерного плана и схемы 

развития, системы оценки личностного и профессионального потенциала. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета; 
• пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в межличностном и деловом 

общении; 
• передавать информацию устно и письменно с соблюдением культуры речи; 
• принимать решение и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной  форме; 
• создавать и поддерживать имидж делового человека организовывать своё рабочее место в 

соответствии с социальными нормами осуществлять профессиональную самооценку; 
• организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по 

месту учебы и работы; 
• использовать полученные знание для участия в развитии проектно- аналитической и 

экспертно–консультационной деятельности в молодежной среде. 
 

В   результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен: 
знать: 

• правила делового общения; этические нормы взаимоотношений с коллегами, 
партнерами, клиентами; 

• основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 
консультирования; 

• сущность и значения карьеры при решении вопросов профессиональной ориентации, 
трудоустройства, занятости и профессионального развития молодежи; 

• технологию  карьерных  продвижений,  методов  планирования  и   развития карьеры; 
• формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 
• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
• специфику современного рынка, тенденции его развития; 
• технологии самопрезентации, поиска работы, анализировать и оценивать предложения 



работодателя. 
уметь: 

• применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности;  
• использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
• владеть: 
• методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной 

деятельности;  
• методами проведения исследований социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов;  
• приемами и техниками эффективного делового общения для установления и поддержания 

отношений сотрудничества;  
• способами этического поведения в процессе делового общения. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 
поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 
1.1 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   66 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 
• консультации 4 часа. 

 
1.5 Темы дисциплины 
 
Тема 1. Введение в учебную дисциплину. 
Тема 2. Общение – основа человеческого бытия. 
Тема 3. Общение как обмен информацией 
Тема 4. Общение как восприятие людьми друг друга. 
Тема 5. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 
Тема 6. Личность в деловом общении 
Тема 7. Лидерство и ответственность, как основные факторы достижения эффективных результатов 
и самореализации 



Тема 8. Профессиональна я этика. 
Тема 9. Конструирование собственной карьеры. 
Тема 10. Роль государства и бизнес построение карьеры молодых людей. 
Тема 11. Основные этапы и инструменты активной формы построения карьеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.07 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 

Дисциплина Культура речи входит в профессиональный цикл дисциплин вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы 
 
1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
 
Целью дисциплины ОГСЭ.06 Культура речи является формирование и развитие у будущего 
специалиста - участника профессионального общения, комплексной коммуникативной 
компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность знаний,  умений, 
способностей, инициатив личности, необходимых для установления межличностного контакта в 
социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и 
ситуациях человеческой деятельности. Повышение уровня практического владения современным 
русским литературным языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах 
функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях. 
 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 
задачи: 

• закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка; 
• формирование коммуникативной компетенции специалиста; 
• обучение профессиональному общению в области избранной специальности; 
• развитие навыков поиска и оценки информации; 
• развитие навыков устного и письменного общения на профессиональные темы; 
• развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным ситуациям 

общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.) 
• повышение  культуры  разговорной  речи,  обучение  речевым  средствам  установления  и 

поддержания доброжелательных личных отношений. 
 
 
Дисциплина ОГСЭ.06 Культура  речи  относится  к  общему  гуманитарному  и  социально 
экономическому учебному циклу ППССЗ. 
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 
предусматриваются, однако для определения уровня изучения дисциплины (Основного или 
Повышенного) на факультете в целом и в отдельных учебных группах рекомендуется проводить 
входное тестирование/собеседование для определения исходного уровня коммуникативной 
компетенции обучающихся. 
Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и соответствующий 
уровень использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 
Изучение дисциплины ОГСЭ.06 Культура речи основывается на умениях и знаниях, 
приобретенных обучающимися при изучении дисциплин основного общего образования. 
Умения  и  знания,  формируемые  дисциплиной   ОГСЭ.06   Культура   речи   используются на 
межпредметном уровне при проведении научно-исследовательской работы студентов. 
 
 
 



1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   66 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 
• консультации 4 часа. 

 
 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ЕН.00) МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫЕ ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКИ 
 
 
 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2 Место учебной дисциплины «Элементы высшей математики» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные 
системы (по отраслям)». 
 
1.3 Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 
 
Целью учебной дисциплины «Элементы высшей математики» является получение базовых знаний 
и формирование основных навыков, необходимых для решения задач по основным разделам 
изучаемой дисциплины ( линейная алгебра, аналитическая геометрия, математический анализ), а 
так же развитие у студентов навыков математического мышления и навыков использования 
математических методов обработки данных; повышение математической культуры обучающихся 
для осуществления профессиональной деятельности с сфере информационных технологий. 
В результате освоения учебной дисциплины «Элементы высшей 
математики» обучающиеся по специальности среднего профессионального образования 
«Информационные системы (по отраслям)» (09.02.04) должны  
уметь: 
• выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 
• применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
• решать дифференциальные уравнения. 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Элементы высшей 
математики» обучающиеся по специальности среднего профессионального образования 
«информационные системы (по отраслям)» (09.02.04) должны 
 знать: 
• основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 
• основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 
Обучающиеся по специальности СПО «Информационные системы (по отраслям)» (09.02.04) 
должны обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
Изучение дисциплины «Элементы высшей математики» завершается дифференцированным 
зачетом. 
 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   66 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 
• консультации 4 часа. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ЕН.00) МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫЕ ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ 
 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена:  
 
дисциплина является частью профессиональной подготовки и входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл (ЕН.02). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Цель дисциплины:  ознакомление студентов с важнейшими разделами математической логики для 
применения полученных знаний в решении практических задач, повышение уровня 
математической культуры, развития логичности и конструктивности мышления, формирования 
систематизированных знаний в области математической логики, представлений о проблемах 
оснований математики и роли математической логики в их решении; развитие логического 
мышления, логической культуры, логической интуиции. 
 
Задачи: 

• формирование представлений о математической логике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и логических методах;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

• овладение логическими знаниями и умениями по классическим разделам логики, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин 
на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 
областях, не требующих углубленной логической подготовки;  

• воспитание средствами логики культуры личности, понимания значимости логики для 
научно-технического прогресса, отношения к логике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математической логики. 

 
В   результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
знать: 

• основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 
• формулы алгебры высказываний; 
• методы минимизации алгебраических преобразований; основы языка и алгебры предикатов. 

уметь: 
• строить таблицы истинности для формул логики упрощать формулы логики; 
• представлять булевы функции в виде формул заданного типа, проверять множество булевых 

функций на полноту; 
• выполнять операции над множествами; 
• выполнять операции над предикатами, записывать области истинности предикатов, 

формализовать предложение с помощью логики предикатов; 
• исследовать бинарные отношения на заданные свойства 

владеть:  
• умением формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 



В результате  освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   87 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 25часов; 
• консультации 4 часа. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ЕН.00) МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫЕ ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 
 
дисциплина является частью профессиональной подготовки и входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл (ЕН.03). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Целью дисциплины «Элементы высшей математики» является успешное освоение студентами 
материала,  закреплённого  ФГОС  среднего  профессионального  образования  по  специальности 
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» в рамках базовой части учебного  цикла 
ППССЗ ЕН.00 (математический и общий естественнонаучный учебный цикл) и применение 
приобретённых навыков в практической деятельности. 
 
Задачи дисциплины: 

• построение стохастической модели явления и определение вероятностей связанных с ним 
случайных событий; 

• задание законов распределения случайных величин, встречающихся в экономической и 
технической сферах, определение числовых характеристик случайных величин по их 
распределениям; 

• применение методов математической статистики для обработки результатов прикладных 
социально-экономических исследований с использованием компьютерных технологий. 

• Дисциплина ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой 
части математического и общего естественнонаучного учебного цикла программы подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования. 
 

В   результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
знать: 

• основы теории вероятностей и математической статистики; 
• основные понятия теории графов. 

уметь: 
• вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики 
• использовать методы математической статистики. 

владеть: 
• навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач;  
• методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния 

и прогноза развития экономических явлений и процессов (в части компетенций, 
соответствующих методам теории вероятностей и математической статистики);  

• навыками постановки и формализации различных задач экономики, требующих 
использовании вероятностно-статистических моделей, оценивания моделей и их анализа. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  обладать общими компетенциями, 
включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ОП.00) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена: 

 
учебная дисциплина «Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 
систем» входит в профессиональный цикл общеобразовательных дисциплин специальности 
09.02.04 – Информационные системы (по отраслям). 
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся базовой системы знаний в области архитектуры 
и устройства средств вычислительной техники, принципов организации и функционирования 
вычислительных систем, подготовка обучающийсяов к профессиональной деятельности в сфере 
эксплуатации средств вычислительной техники в организации. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• с  помощью  программных  средств  организовывать  управление ресурсами 
вычислительных систем; 

• осуществлять поддержку функционирования информационных систем. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
• принципы работы основных логических блоков систем; 
• классификацию вычислительных платформ и архитектур; 
• параллелизм и конвейеризацию вычислений; 
• основные конструктивные элементы средств вычислительной техники, функционирование, 

программно-аппаратная совместимость. 
 

Общие и профессиональные компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с технической документацией. 
 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной  

образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Операционные системы» входит в профессиональный цикл 
общеобразовательных дисциплин специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
 
 Цель дисциплины: обеспечить прочное и сознательное овладение обучающимися  знаниями об 
операционных системах, привить им навыки сознательного и рационального использования 
компьютеров в своей учебной, а затем профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• устанавливать и сопровождать операционные системы; 
• учитывать особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать 

поддержку приложений других операционных систем; 
• пользоваться инструментальными средствами операционной системы. В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• понятие, принципы построения, типы и функции операционных систем; 
• операционное окружение; 
• машинно-независимые свойства операционных систем; 
• защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 
• принципы построения операционных систем; 
• способы организации поддержки устройств, драйверы борудования, сетевые операционные 

системы. 
 

Общие и профессиональные компетенции: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 



ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с технической документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена:  

 
учебная дисциплина «Компьютерные сети» входит в профессиональный цикл 
общеобразовательных  дисциплин специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям). 
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
Цель дисциплины – ознакомление с современным состоянием теории сетевых технологий и их 
применением в информационно-коммуникационных системах. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 
• строить и анализировать модели компьютерных сетей; 
• эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач; 
• выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 
• работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX); 
• устанавливать и настраивать параметры протоколов; 
• проверять правильность передачи данных; 
• обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи; 
• аппаратные компоненты компьютерных сетей; 
• принципы пакетной передачи данных; 
• понятие сетевой модели; 
• сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 
• протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 
• адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

 
Общие и профессиональные компетенции: 
 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с технической документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Метрология, стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

 
учебная дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение» входит в профессиональный цикл общеобразовательных дисциплин 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• предоставлять сетевые услуги с помощью пользовательских программ; 
• применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 
• применять документацию систем качества; 
• применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции; 

• основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
• положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических 

стандартов; 
• сертификацию, системы и схемы сертификации; 
• основные виды технической и технологической документации, стандарты оформления 

документов, регламентов, протоколов. 
 
В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
документирование» формируются компетенции (из перечня компетенций по специальности 
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», такие как: 
 
- общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 



самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
-профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 
деятельности: 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа, использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать  со   специалистами   смежного   профиля   при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы и 
фрагменты методики обучения пользователей. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с технической документацией. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Устройство и функционирование информационной системы 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена:  

 
учебная дисциплина «Устройство и функционирование информационной системы» входит в 
профессиональный цикл общеобразовательных дисциплин специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
Цель дисциплины – ознакомление с процессами и стадиями жизненного цикла информационных 
систем, их типовыми компонентами и классификацией, с технологией проектирования 
информационных систем, методов их разработки, эксплуатации и сопровождения. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 
• использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации; 
• использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• цели автоматизации производства; типы организационных структур; реинжиниринг бизнес-
процессов; требования к проектируемой системе, классификацию информационных систем, 
структуру информационной системы, понятие жизненного цикла информационной системы; 

• модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования 
информационной системы; 

• технологии проектирования информационной системы, оценку и 
управление качеством информационной системы; 

• организацию труда при разработке информационной системы; 
• оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

 
Общие и профессиональные компетенции: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с 
рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с технической документацией. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Дисциплина является частью профессиональной подготовки и входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональные дисциплины (ОП.06). 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 
программы; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 
• понятие системы программирования; 
• основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 
• подпрограммы, составление библиотек программ; 
• объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их 

свойств и методов 
 
Общие и профессиональные компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться     в      условиях      частой      смены      технологий    в профессиональной 
деятельности. 
 
ПК 1.2. Взаимодействовать    со    специалистами     смежного     профиля  при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с 
рабочим заданием, находить ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 
системы, документировать выполняемые работы. 



ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 Основы проектирования баз данных 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена 

  
Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональных дисциплин – ОП.07 
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины 

 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся совокупности общих и профессиональных 
компетенций, обеспечивающих решение проблем, связанных с использованием и проектированием 
баз данных, функционирующих под управлением современных СУБД. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• проектировать реляционную базу данных; 
• использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• основы теории баз данных; 
• модели данных; 
• особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные средства, 

используемые в ER-моделировании; 
• основы реляционной алгебры; 
• принципы проектирования баз данных; 
• обеспечение непротиворечивости и целостности данных; 
• средства проектирования структур баз данных; 
• язык запросов SQL. 

 
Общие и профессиональные компетенции 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 



ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с 
рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с технической документацией. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Технические средства информатизации 

 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 
 
Учебная дисциплина «Технические средства информатизации» входит в профессиональный цикл 
общеобразовательных дисциплин специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям). 
 
1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование представления о современном состоянии технических средств 
информатизации, приобретение знаний, умений и навыков работы с современными техническими 
средствами информатизации для решения проблем, возникающих в профессиональной 
деятельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выбирать рациональную комплектацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 
• определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 
• осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 
• периферийные устройства вычислительной техники; 
• нестандартные периферийные устройства. 

 
Общие и профессиональные компетенции: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 



ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена: 
 
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам 
(ОП.09). 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
Цель – сформировать у обучающихся представление о правовом регулировании профессиональной 
деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
• применять законы по защите интеллектуальной собственности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 
 

Общие и профессиональные компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной 
системы. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 



• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена:  
 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы – 
ОП.10. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых для: 

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
• принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий; 

• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 

• своевременного оказания доврачебной помощи. 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся 
должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 
• оказывать первую помощь пострадавшим. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствий, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 



деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
• основы военной службы и обороны государства; 
• задачи и мероприятия по гражданской обороне; 
• способы защиты населения от оружия массового поражения; 
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на формирование 
ряда компетенций. 
 
Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы   и   способы   
выполнения    профессиональных    задач,    оценивать   их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать    в    коллективе    и    команде,    эффективно     общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно       определять       задачи        профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться    в     условиях     частой     смены     технологий   в профессиональной 
деятельности. 
 
Техник по информационным системам должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями: 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать  со   специалистами   смежного   профиля   при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с 
рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 



методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, работать с технической документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 
своей компетенции. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять    программную     документацию     в     соответствии с принятыми стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной 
системы. 
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Для очной формы обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  
консультаций 4 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы информационного бизнеса 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – Техник по информационным системам. 
 
Целью дисциплины ОП.12 Основы Информационного Бизнеса является изучение вопросов и 
проблем, связанных с организацией, функционированием, реорганизацией и ликвидацией бизнес-
единиц различных организационных форм в современном экономическом и правовом 
пространстве РФ. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 
задачи: 

• исследовать особенности внешней среды бизнеса в РФ; 
• изучить процедуру создания, реорганизации и ликвидации бизнес-единиц различных 

организационно-правовых и организационно-экономических форм, включая предприятия 
малого бизнеса; 

• усвоить основы построения договорных отношений, порядок и правила заключения сделок 
в процессе функционирования хозяйственных единиц; 

• рассмотреть конкурентную среду бизнеса; 
• изучить современное состояние инфраструктуры бизнеса в РФ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина ОП.12 Основы Информационного Бизнеса входит в Профессиональный учебный 
цикл ОП.05 блока общепрофессиональных дисциплин. 
Для успешного освоения курса студенты должны: 
Знать: 

• порядок создания, реорганизации и ликвидации бизнес-единиц различных 
• организационно-правовых и организационно-экономических форм, включая предприятия 

малого бизнеса, а также правовые особенности их организации, права и обязанности 
участников (учредителей); 

• порядок, правила и технологии заключения сделок в процессе функционирования 
хозяйственных единиц и осуществления ими коммерческой деятельности; 

• правила конкурентного поведения, правовые последствия осуществления монополистической 
деятельности; 

• основные типы бизнес-стратегий, методики их разработки и реализации 
Уметь: 

• составлять документы, необходимые для регистрации бизнес деятельности; 
• разрабатывать хозяйственные договоры различных типов; 
• составлять бизнес-планы; 

 
Изучение  дисциплины  основывается  на  знаниях,  умениях  и  навыках,  приобретенных 
обучающимся при изучении следующих дисциплин:  обществознание, экономика,  математика. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной ОП.12 Основы Информационного Бизнеса, 
являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 



 
1.5 Темы дисциплины - нет



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 Основы компьютерной графики 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям), квалификация – Техник по информационным системам. 
 
Целью дисциплины ОП.14 Основы компьютерной графики является ознакомить 
студентов с основными видами компьютерной графики, особенностями обработки 
растровых и векторных изображений.. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует задачи 
сформировать у студентов представление о связи дисциплины с другими науками, научить 
обрабатывать растровые и векторные изображения с помощью специальных графических 
программ и использовать растровые и векторные изображения профессиональной 
деятельности, овладеть навыками классификации, обработки, адаптации компьютерной 
графики. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина ОП.14 Основы компьютерной графики входит в Профессиональный учебный 
цикл ОП.05 блока общепрофессиональных дисциплин. 
Для успешного освоения курса студенты должны: 
 
Знать: 

• виды, классификацию, характеристики компьютерной графики особенности работы с 
растровыми и векторными изображениями 

 
Уметь: 

• обрабатывать растровые и векторные изображения с помощью специальных 
графических программ 

 
Изучение  дисциплины  основывается  на  знаниях,  умениях  и  навыках,  приобретенных 
обучающимся при изучении следующих дисциплин:  операционные  системы , 
информатика  ИКТ, основы   архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 
систем, технические средства информатизации. 
 
Знания,  умения  и  навыки,  формируемые  дисциплиной  ОП.14  Основы  компьютерной 
графики, являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 
Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   138 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
• самостоятельной работы обучающегося 38 часов; 
• консультации 8 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 Объектно-ориентированное программирование 

 
Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям), квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:  
 
Учебная дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» входит в 
профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы – ОП.11. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:                             

• использовать язык объектно-ориентированного программирования для разработки 
интерфейса пользователя. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать:                                 

• общие принципы объектно-ориентированного подхода к 
программированию; 

• основные типы объектов и их особенности; 
• понятия наследования, инкапсуляции, полиморфизма. 

 
Общие и профессиональные компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять   
к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться  в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в 



разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать  со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы. 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 
системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять  программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Для очной формы обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.  
консультаций 12 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14 Основы бухгалтерского учета 

 
Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям), квалификация – Техник по информационным системам. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:  
 
Дисциплина      относится      к профессиональному циклу, общепрофессиональным 
дисциплинам ОП 13. «Основы бухгалтерского учета». 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
 
Цель дисциплины: формирование специальных знаний и представлений, необходимых для 
работы в профессиональной деятельности по автоматизации и программному 
сопровождению бухгалтерского учета. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• правильно формировать и применять бухгалтерскую информацию; 
• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 
• осуществлять группировку имущества и обязательства организации по составу и 

размещению и источникам образования; 
• составлять простейший бухгалтерский баланс и балансовое уравнение, различать типы 

изменений в балансе; 
• отражать операции на активных и пассивных счетах, открывать счета бухгалтерского 

учета, записывать в них начальные остатки, рассчитывать обороты и остатки по счетам 
на конец отчетного периода , давать их экономическую характеристику, объяснять их 
экономическое содержание и осуществлять двойную запись операций на счетах,; 

• заполнять первичные учетные документы по хозяйственным операциям предприятия. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• принципы и технику организации учетного процесса в организации; 
• основные теоретические концепции бухгалтерского учета; 
• систему организации бухгалтерского учёта на предприятии, систему нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; 
• сущность и значение учетной политики организации; 
• балансовое обобщение, построение, содержание, назначение бухгалтерского баланса; 

типы изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций; 
• классификацию и план счетов бухгалтерского учета, виды, структуру счетов 

бухгалтерского учета, метод двойной записи, методику учета основных хозяйственных 
операций; 

• первичный учет, требования к первичным учетным документам, организацию 
документооборота, учетные регистры и их классификацию, правила исправления 
ошибок в учетных регистрах; 

• назначение бухгалтерских регистров, порядок составления оборотной ведомости по 
синтетическим и аналитическим счетам; 

• способы и сроки, порядок и технику проведения инвентаризации, оформление и 



отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности, последствия нарушения 
правильного проведения инвентаризации; 

• стоимостное измерение средств и хозяйственных процессов, правила оценки 
хозяйственных средств предприятий в текущем учете и в балансе предприятий РФ; 

• значение бухгалтерской отчетности в управлении предприятием и контролем за его 
деятельностью, состав бухгалтерской отчетности, порядок ее составления и 
требования, предъявляемые к ней. 
 

Общие и профессиональные компетенции: 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 
системы. 
ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК  2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. ПК 2.4 
Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 
ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы. 
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Для очной формы обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  
консультаций 6 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.15 Программирование в "1С: Предприятие" 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям), квалификация – Техник по информационным системам. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена:  

 
учебная дисциплина «Программирование в среде 1С: Предприятие» входит в 
профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин – ОП.15. 
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся совокупности общих и 
профессиональных компетенций, обеспечивающих решение проблем, связанных с 
разработкой информационных систем на базе платформы 1С:Предприятие 8. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

• осуществлять операции над объектами 1С; 
• программировать в среде 1С; 
• находить и устранять ошибки при программировании; 
• настраивать план бухгалтерских счетов; 
• проводить документы по регистру бухгалтерии; 
• получать и анализировать отчеты различного вида. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• технологическую платформу и компоненты системы 1С:Предприятие; 
• объекты конфигурации 1С:Предприятие; 
• основы встроенного языка 1С, методику программирования; 
• основы бухгалтерского учета в 1С; 
• виды отчетов, правила их формирования. 

 
Общие и профессиональные компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. ПК 2.4. 
Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Для очной формы обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.  
консультаций 8 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.16 Основы менеджмента 

 
1.1. Обл асть приме нения   рабоче й программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям), квалификация – Техник по информационным системам. 
 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:  
 
Дисциплина входит  в  вариативную  часть  циклов  ППССЗ  специальности  09.02.04   
Информационные  системы  (по отраслям), является дисциплиной профессионального 
цикла. 
Изучение дисциплины предшествует освоению профессионального модуля ПМ.02  
 
Участие в разработке информационных систем. Изучение ОП.13 Основы 
менеджмента направлено на формирование общих компетенций, включающими в 
себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную  значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   и   
способы   выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 
ОК  4.   Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   необходимой   для   
эффективного   выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  
результат  выполнения заданий . 
ОК    8.    Самостоятельно определять    задачи    профессионального и    личностного    
развития,    заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
Также  изучение   дисциплины  ОП.13  Основы  менеджмента  направлено  на  
формирование профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 
ПК  1.1.   Собирать   данные   для   анализа   использования   и   функционирования   
информационной   системы, 
участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК  1.2.   Взаимодействовать   со   специалистами   смежного   профиля   при   разработке   
методов,   средств   и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК  1.8.  Консультировать  пользователей  информационной  системы   и  разрабатывать  
фрагменты  методики обучения пользователей информационной системы. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



• оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев; 

• рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
подразделения (организации ); 

• разрабатывать  бизнес-план. 
• применять методы и способы поиска работы; 
• составлять  профессиональное резюм е  и  пакет  документов,  необходимы х  для  

успешного  про хождения собеседования; 
• проводить беседу с работодателем, использовать технологию телефонных 

переговоров.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

• материально-технические, трудовые  и  финансовые  ресурсы  отрасли  и  
организации, показатели эффективного использования; 

• методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 
организации; 

• методику разработки бизнес-плана; 
• механизмы ценообразования на продукцию (услуги), форму оплату труда в 

современны х условия х; 
• основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 
• основы организации работы  коллектива исполнителей; 
• основы планирования , финансирования и кредитования организации; 
• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
• производственную и  организационную структуру организации; 
• коррупция в международном экономическом сотрудничестве. 
• национальный план противодействия коррупции. 
• применять методы и средства защиты от опасностей технически х систем; 
• обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 
• анализировать  травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 
• использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
• особенности регионального рынка  труда,  перечень и возможности социальных 

институтов, предоставляющих информацию о рынке труда для соискателей 
• свои    личностные    и    профессиональные    качества,    способствующие    

адаптации    на    рынке    труда    и    в профессиональном  коллективе; 
• основы делового общения, способы профилактики конфликтов; 
• пути построения профессиональной карьеры. 
 

1.4. Количество часов на освоение  программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  224 часа, в том числе :  

• обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часа;  
• самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
• Консультации 19 часов. 

 
1.5 Темы дисциплины - нет 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.17 Основы информационной безопасности 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям), квалификация – Техник по информационным системам. 
 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 
ознакомить студентов с принципами обеспечения информационной 
безопасности государства, подходами к анализу его информационной инфраструктуры и 
решению задач обеспечения информационной безопасности компьютерных систем. 
 
Изучение дисциплины призвано дать следующие знания: 

• о месте информационной безопасности в системе национальной безопасности 
• об угрозах информационной безопасности; 
• о современных подходах к построению систем защиты информации; 
• об особенностях обеспечения информационной безопасности компьютерных систем; 
• о разновидностях информации ограниченного доступа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 
Учебная дисциплина ОП.13 «Основы информационной безопасности» относится к Базовой 
(общепрофессиональной) части профессионального учебного цикла подготовки по 
специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
Изучение дисциплины предполагает знание студентами основ информатики и ИКТ, и 
практическое умение работы на персональном компьютере. 
 
Для успешного освоения курса студенты должны: 
Знать: 

• работать с современными системами обработки данных; 
• работать с персональным компьютером и периферийными устройствами, с текстовыми 

и графическими редакторами для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности. 

 
Уметь: 

• основные понятия и свойства информации, современные принципы работы с 
• информацией; 
• современное программное обеспечение на пользовательском уровне; 
• характеристику процессов сбора, накопления, обработки, хранения и передачи 

информации. 
 
Изучение  дисциплины основывается на знаниях, умениях и  навыках, 
приобретенных обучающимся при изучении  следующих дисциплин:  
Элементы математической логики , Основы  архитектуры, устройство и функцион 
ирование вычислительных систем, Устройство и функционирование  информационной сист 
емы, Основы алгоритмизации и программирования, Основы проектирования  баз  данных . 
 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной ОП.13 «Основы информационной 
безопасности», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 
1). 
 



ПМ Профессиональные модули 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы 

 
 

1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям), квалификация – Техник по информационным системам. 
 
Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация и модификация информационных 
систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в 
разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы. 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 
системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при освоении 
профессии рабочего в 16195 «Наладчик технологического оборудования (аппаратного и 
программного обеспечения)»   
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре 
основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего 
звена:  

 
Дисциплина      относится      к профессиональному циклу, общепрофессиональным 
дисциплинам ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем. 
 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 

• инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 
• выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 
• сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 
• организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 
• обеспечения сбора данных для анализа, использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 
• определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 
• использования инструментальных средств программирования информационной 

системы; 
• участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы; 

• разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 
• участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 
• модификации отдельных модулей информационной системы: 
• взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
уметь: 

• осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 
пользователя, согласно технической документации; 

• поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
• принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 
• идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 
• производить документирование на этапе сопровождения; 
• осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 
• составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 
• рганизовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции; 
• манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 
• выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 
• использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 
• строить архитектурную схему организации; 
• проводить анализ предметной области; 
• осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 
• оформлять программную и техническую документацию с использованием стандартов 

оформления программной документации; 
• применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
• применять документацию систем качества; 
• применять основные правила и документы системы



 сертификации Российской Федерации; 
знать: 

• основные задачи сопровождения информационной системы; 
• регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 
• типы тестирования; 
• характеристики и атрибуты качества; 
• методы обеспечения и контроля качества; 
• терминологию и методы резервного копирования; 
• отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 
• принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 
• цели автоматизации предприятия; 
• задачи и функции информационных систем, типы организационных 

структур; 
• реинжиниринг бизнес-процессов; 
• основные модели построения информационной системы, их структуру, особенности и 

области применения; 
• особенности программных средств, используемых в разработке 

информационной системы; 
• методы и средства проектирования информационной системы; 
• основные понятия системного анализа; 
• национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Для очной формы обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 935 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 328 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 145 часов.  
консультаций 20 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных систем 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям), квалификация – Техник по информационным системам. 
 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и 
модификация информационных систем и соответствующи х профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля по разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации, фиксировать   выявление   ошибки кодирования  в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку ин формационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей ин формационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 1.9.  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией. 
ПК  1.10.  Обеспечивать  организацию  доступа  пользователей  информационной 
системы в рамках своей компетенции. 
Рабочая программа про фессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и модификация 
информационных  систем  в  части  междисциплинарного  курса  МДК.01.02.  Методы  и 
средства проектирования информационных систем может быть использована в 
дополнительном  профессиональном  образовании   (в   программах   повышения квалифи 
кации и переподготовки по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) и профессиональной подготовке по профессии 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин»). 
 

1.2. Место междисциплинарного курса в ст руктуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Междисциплинарный курс МДК.01.02. Методы и средства проектирования 
информационных систем входит в инвариантную часть циклов ППССЗ, является 
междисциплинарным курсом про фессионального модуля ПМ.01 Э ксплуатация  и модифи 
кация информационных систем. 
Изучение междисциплинарного курса МДК.01.02. Методы и средства проектирования 
информационных  систем  направлено  на  формирование  общих  и  про фессиональных 
компетенций, включающих в себя способность: 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля по разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 
в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 



ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявление ошибки кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку ин формационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей ин формационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 1.9.  Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции. 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК  3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и  нести  за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи кации. 
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной 
деятельности. 
 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен : 
иметь практический опыт: 

• выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы; 

• обеспечения сбора данных для анализа использования 
функционирования информационной системы и участия в разработке проектной и 
отчетной документации; 

• определения состава оборудования и программных средств разработки ин 
формационной системы; 

• использования инструментальных средств программирования информационной 
• системы; 
• участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в
 разрабатываемых модулях информационной системы; 

• разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 
• участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 



уметь: 
• осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под кон кретного 

пользователя, согласно технической документации; 
• поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
• принимать решение о расширении функциональности ИС, о прекращении 

эксплуатации 
• ИС или ее реинжиниринге; 
• производить документирование на этапе сопровождения; 
• оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 
• применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; 
• применять документацию систем качества; 
• применять основные правила и документы системы сертифи кации РФ; 

знать: 
• регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой ИС; 
• характеристики и атрибуты качества; 
• методы и средства проектирования ИС; 
• основные понятия системного анализа; 
• национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса: 
Междисциплинарный курс МДК.01.02. Методы   и средства проектирования 
информационных систем изучается на очной форме обучения - на базе основного общего 
образования. 
Количество часов на освоение программы при очной форме обучения: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 184 часов, включая: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося – 50 часов; 

консультации – 14 часов. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям), квалификация – Техник по информационным системам. 
 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в разработке 
информационных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. ПК 2.4. 
Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 
стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности фун кционирования 
информационной системы. 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем в части междисциплинарного курса МДК. 02.01 
Информационные 
технологии и платформы разработки информационной системы может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали 
фикации и переподготовки по специальности 230401 Информационные системы (по 
отраслям) и профессиональной подготовке по профессии 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин»). 
 

1.2. Место междисциплинарного курса в ст руктуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Междисциплинарный курс МДК. 02.01 Ин формационные технологии и 
платформы 
разработки информационной системы входит в инвариантную часть циклов ОПОП, 
является междисциплинарным курсом профессионального модуля ПМ.02 Участиев 
разработке информационных систем. 
Изучение междисциплинарного курса МДК. 02.01 Ин формационные технологии и 
платформы разработки информационной системы направлено на формирование общих и 
профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.  
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности фун кционирования 
информационной системы. 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  
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способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  
них 
ответственность. 
ОК  4. Осуществлять  поиск и  использование информации, необходимой  для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат 
выполнения заданий. 
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  
развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи кации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
 профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе   с применением
 полученных профессиональных знаний (для юно шей). 
 

1.3. Цели и  задачи  междисциплинарного  курса –  требования к  результатам освоения 
профессионального модуля: 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен : 
иметь практический опыт: 

• инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 
• организации доступа пользователей к ИС в рамках компетенции конкретного 

пользователя; 
• модификации отдельных модулей ИС; 
• взаимодействия со специалистами смежного профиля при  разработке  методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 
уметь: 

• осуществлять выбор рационального состава программного обеспечения АИС; 
• осуществлять установку и сопровождение типового программного 

обеспечения АИС; 
• проводить адаптацию клиентского программного обеспечения АИС; 
• применять методы защиты информации в АИС; 
• обеспечивать разноуровневый доступ к информационным ресурсам АИС; 
• реализовывать политику безопасности в АИС; 
• обеспечивать антивирусную защит у информации; 

знать: 
• блоки построения автоматизированных информационных систем; 
• характеристику аппаратно-программных платформ серверов и рабочих станций АИС; 
• классификацию программного обеспечения АИС; 
• порядок установки сопровождения серверного и клиентского программного 

обеспечения в АИС; 
• сущность  ин формационной  безопасности  автоматизированных  информационных  
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систем 
• (АИС); 
• источники возникновения информационных угроз; 
• методы защиты информации в АИС; 
• модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
• приемы организации доступа и управления им в АИС; 
• методы антивирусной защиты информации; 
• состав и методы организационно-правовой защиты информации. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 

Междисциплинарный курс МДК. 02.01 Информационные технологии и платформы 
разработки ин формационной системы изучается на очной форме обучения - на базе 
основного 
общего образования. 
Количество часов на освоение программы при очной форме обучения: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 350 часа, в ключая: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 222 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося – 83 часов; 

консультации- 45 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МДК.02.02 Управление проектами 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям), квалификация – Техник по информационным системам. 
 
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД): Участие в разработке 
информационных систем и соответствующих про фессиональных компетенций (ПК): 
 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. ПК 2.3. 
Применять методи ки тестирования разрабатываемых приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности фун кционирования 
информационной системы. 
 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем в части междисциплинарного курса МДК.02.02. Управление 
проектами может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалифи кации и переподготовки по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) и профессиональной подготовке по профессии 
16199 «Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин»). 
 

1.2. Место междисциплинарного курса в ст руктуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
Междисциплинарный курс МДК.02.02. Управление проектами входит в инвариантную 
часть циклов ППССЗ, является междисциплинарным курсом профессионального модуля 
ПМ.02 Участие в разработке ин формационных систем. 
Изучение междисциплинарного курса МДК.02.02. Управление проектами направлено на 
формирование общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.  
ПК 2.3. Применять методи ки тестирования разрабатываемых приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про фессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК   3.  Принимать  решения  в   стандартных  и  нестандартных   ситуациях  и  нести   за  
ни х ответственность 
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  
эффективного 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК  7. Брать на себя ответственность за работу членов  команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

1.3. Цели  и  задачи  междисциплинарного  курса  –  требования  к  результатам  освоения 
профессионального модуля: 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен : 
иметь практический опыт: 

• использования инструментальных средств обработки информации; 
• участия в разработке технического задания; 
• формирования отчетной документации результатам работ; 
• использования стандартов при оформлении программной документации; 
• программирования в соответствии с требованиями технического задания; 
• использования критериев оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы; 
• применения методики тестирования разрабатываемых  приложений; 
• управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств; 

уметь: 
• осуществлять  математическую  и   информационную  постановку  задач  по   обработке  

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 
• уметь  решать  прикладные вопросы   интеллектуальных  систем  с  использованием  

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 
• использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 
приложения; 

• создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управление 
проектом с использованием   инструментальных средств; 

знать: 
• основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задачобработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный 
интеллект, обработка изображений); 

• сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 
• объектно-ориентированное программирование, спецификации языка, создание графического 
• пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 
• платформы для создания, исполнения и управления информационной системы; 
• основные процессы управления проектом. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса: 
Междисциплинарный курс МДК.02.02. Управление проектами изучается на очной форме 
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обучения - на базе основного общего образования. 
Количество часов на освоение программы при очной форме обучения: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 458 часов, включая: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 294 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося – 124 часов; 

консультации – 40 часов. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МДК.03.01 АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ И СЕРВЕРОВ 
 
1.1. Область программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
Укрупненная группа 230000 в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД). 
 
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
Междисциплинарный курс МДК.03.01 Аппаратное и программное обеспечение 
персональных компьютеров и серверов направлен на Обслуживание аппаратного 
обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной оргтехники 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
ПК 1.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 
ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои аппаратного 
обеспечения средств вычислительной техники. 
ПК 1.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной и 
оргтехники. 
 
На базе: основного общего, среднего (полного) общего образования 
Опыт работы не требуется. 
Область профессиональной деятельности выпускников: установка, обслуживание и 
модернизация средств вычислительной техники, в том числе аппаратного и программного 
обеспечения персональных компьютеров, серверов, а также периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной оргтехники. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 
периферийное оборудование; 
мультимедийное оборудование; 
информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 
 
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию на 
рабочем месте пользователей; 
диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев в работе 
вычислительной техники и компьютерной оргтехники; 
замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые; 
уметь: 
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выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, сервера и периферийного 
оборудования, оптимальную для решения задач пользователя; 
собирать и разбирать на основные компоненты (блоки) персональные компьютеры, серверы, 
периферийные устройства, оборудование и компьютерную оргтехнику; 
подключать кабельную систему персональных компьютеров, серверов, периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной оргтехники; 
настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения; 
диагностировать работоспособность аппаратного обеспечения; 
устранять неполадки и сбои в работе аппаратного обеспечения; 
заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на аналогичные или 
совместимые; 
заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые; 
направлять аппаратное обеспечение на ремонт в специализированные сервисные центры; 
вести отчетную и техническую документацию; 
знать: 
классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и серверов; 
устройство персонального компьютера и серверов, их основные блоки, функции и 
технические характеристики; 
назначение разделов и основные установки BIOS персонального компьютера и серверов; 
виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 
интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 
нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 
персональным компьютером, серверами, периферийным оборудованием и компьютерной 
оргтехникой; 
методики диагностики конфликтов и неисправностей компонентов аппаратного обеспечения; 
способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения; 
методы замены неработоспособных компонентов аппаратного обеспечения; 
состав процедуры гарантийного ремонта аппаратного обеспечения в специализированных 
сервисных центрах 
 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 615 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 85 часов; 
учебной и производственной практики – 360 часов. 
 
1.5 Темы дисциплины  
Раздел 1. Ввод средств вычислительной техники в эксплуатацию. 
Тема 1.1. Общие сведения о вычислительной технике. 
Тема 1.2. Общий вид и структура персонального компьютера. 
Тема 1.3. Системная плата персонального компьютера. 
Тема 1.4. Процессор персонального компьютера 
Тема 1.5. Организация и основные устройства внутренней памяти компьютера. 
Тема 1.6. Внешняя память персонального компьютера. 
Тема 1.7. Видеосистема персонального компьютера. 
Тема 1.8. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации 
Тема 1.9. Устройства подготовки и ввода информации. 
Тема 1.10. Мультимедиа. 
Тема 1.11. Печатающие устройства и оргтехника. 
Тема 1.12. Технические средства систем дистанционной передачи информации. 
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Тема 1.13. Мобильные компьютеры. 
Тема 1.14. Система охлаждения. 
Тема 1.15. Электропитание средств вычислительной техники. 
Тема 1.16. Аппаратное обеспечение сервера. 
Тема 1.17. Аппаратная конфигурация персональных компьютеров. 
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